
  

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области»  

Демоверсия контрольной работы для промежуточной аттестации 

по праву за курс 11 класса 

 

Обязательная часть. 

1.Дайте понятие гражданского права, предмет и метод гражданского права.  
2.Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 
А) финансовые;            Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 
В) налоговые;               Г) дисциплинарные. 

3.Имущественные отношения – это: 
А) отношение человека к имуществу 

Б) отношение человека к вещи  
В) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или перехода 
имущественных благ 

Г) связь между вещами 
 4.Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права: 

А) своей волей и в интересах государства  
Б) своей волей и в интересах ведомства 
В) своей волей и в своем интересе 

Г) своей волей с соблюдением интереса другой стороны 
5.Дайте понятие: физического лица, юридического лица, публично-правового образования. 

6.В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в ведении: 
А) Российской Федерации 
Б) Российской Федерации и ее субъектов  

В) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
Г) городских и сельских муниципальных образований 

7.Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав: 
А) влечет прекращение этих прав 
Б) не влечет прекращения этих прав 

В) влечет прекращение судебной защиты этих прав  
Г) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по основаниям, допускаемым 

законом 
8.Что является основополагающим правовым актом, регулирующим семейные отношения в 
России? 

а) Семейный кодекс РФ;    б) Кодекс о браке и семье РФ;    в) Уложение о семейных отношениях 
РФ. 

9.Определите место семейного права в системе российского права: 
а) комплексная отрасль, включающая элементы публичного и частного права; 
б) учебная дисциплина; 

в) самостоятельная отрасль публичного права;  
г)  самостоятельная отрасль частного права; 

д) подотрасль гражданского права; 
10. Семейное право — это: 
а) совокупность актов, содержащих правовые нормы, которые регулируют личные 

неимущественные и имущественные отношения между физическими лицами, основанные на 
факте их принадлежности к семье в настоящее время или в прошлом; 

б) совокупность правовых норм, регулирующих личные неимущественные и имущественные 
отношения между членами семьи; 
в) совокупность актов, содержащих нормы, которые регулируют личные и имущественные 

отношения, возникающие между гражданами из брака, кровного родства, принятия детей в семью 
на воспитание; 



г) совокупность правовых норм, регулирующих личные и имущественные отношения, 

возникающие между гражданами из брака, кровного родства, принятия детей в семью на 
воспитание; 

д) совокупность правовых норм, регулирующих личные неимущественные и имущественные 
отношения между физическими лицами, основанные на факте их принадлежности к семье в 
настоящее время или в прошлом; 

11. Предмет семейного права — это: 
а) совокупность актов, содержащих правовые нормы, которые регулируют личные 

неимущественные и имущественные отношения между физическими лицами, основанные на 
факте их принадлежности к семье в настоящее время или в прошлом;  
б) личные неимущественные и имущественные отношения между физическими лицами, 

основанные на факте их принадлежности к семье в настоящее время или в прошлом;  
в) совокупность правовых норм, регулирующих личные неимущественные и имущественные 

отношения между членами семьи; 
г) наследственные отношения между братьями и сестрами; 
д) личные отношения между родителем и ребѐнком по поводу его воспитания; 

12. На кого распространяется принцип равенства прав в семейных отношениях: 
а) на всех членов семьи; 

б) на супругов; 
в) только на граждан РФ; 
г) на граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства; 

д) на родителей и детей; 
13. Когда вступил в силу Семейный кодекс Российской Федерации: 

а) с 01.01.1996 г., за исключением случаев, указанных в ст. 169 СК РФ; 
б) с 01.01.1996 г.; 
в) с 01.03.1996 г. ; 

г) с 08.12.1995 г.; 
14. Что такое «добровольный  пожизненный союз мужчины и женщины, целью которого является 

создание семьи»? 
а) пакт;             б) компилот;               в) брак. 
15. Каков брачный возраст мужчин и женщин в России? 

а) 16 лет;                б) 18 лет;              в) 20 лет. 
16. Административная дееспособность у гражданина РФ возникает: 

а)  с достижением 16-летнего возраста; 
б)  с достижением 18-летнего возраста; 
в)  с достижением 14-летнего возраста. 

17. Административный штраф как мера административного наказания относится к числу мер: 
а) неимущественного характера; 

б) имущественного характера.  
18. В качестве обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не используются: 
а)  совершение административного правонарушения единолично; 

б)  совершение административного правонарушения группой лиц; 
в)  совершение административного правонарушения по предварительному сговору.  

19. Дела об административных правонарушениях, влекущие административное выдворение за 
пределы РФ, рассматривают: 
а) судьи районных судов; 

б) судьи мировых судов; 
в) судьи арбитражных судов. 

20. Дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, 
рассматривают: 
а)  судьи гарнизонных военных судов; 

б) судьи мировых судов; 
в) судьи арбитражных судов. 

21. Дела об административных правонарушениях, совершенных гражданами, призванными на 
военные сборы, рассматривают: 



а)  судьи гарнизонных военных судов; 

б)  судьи мировых судов; 
в)  судьи арбитражных судов. 

22. Дела об административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами, а также 
индивидуальными предпринимателями рассматривают: 
а) судьи гарнизонных военных судов; 

б) судьи мировых судов; 
в)  судьи арбитражных судов. 

 
Дополнительная часть 

 

Задача 1. Бригадир поезда «Рига — Санкт-Петербург» Михалычев, являющийся гражданином 
Латвии, получил незаконное вознаграждение от гражданина России во время следования поезда 

по территории России. Подлежит ли Михалычев ответственности по УК РФ за получение взятки? 
 
 


